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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Разработана новая система диагностики природно-антропогенных сред методом 

малоглубинного электропрофилирования. Введение дополнительных блоков и управляющих сигналов 

обеспечивает адаптивность системы к выявлению точечных и скачкообразных искажений и их устранению в 

процессе измерений. Реализация процедуры селективной сегментации и количественной оценки 

геометрических параметров объекта до переноса сетки электродов на смежный участок даёт возможность 

последовательно уточнять информацию о структуре исследуемой среды. Применимость данной системы 

продемонстрирована на примере изучения археологического памятника – Кушманское III селище. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система диагностики, природно-антропогенная среда, точечные искажения, 

скачкообразные искажения, селективная сегментация, количественная оценка. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Методы малоглубинной геофизики используются для диагностики состояния 

природных сред, структура которых изменена в результате антропогенного воздействия. 

Такой подход эффективен при решении широкого круга инженерно-технических, 

экологических, гидрогеологических и археологических задач. В частности, малоглубинные 

геофизические исследования природно-антропогенных сред проводятся для обнаружения 

дефектов трубопроводов, контроле состояния фундаментов строений и днищ резервуаров, 

при поиске зон техногенных загрязнений и выявлении их источников. В рамках этих задач 

под диагностикой понимается изучение неразрушающими методами структуры 

приповерхностных слоёв грунта с целью выявления аномальных областей или поиска 

«скрытых» в грунте объектов искусственного происхождения. При исследовании 

исторических территорий оперативное обнаружение остатков древних сооружений 

необходимо для планирования археологических раскопок и организации мероприятий, 

направленных на сохранение объектов историко-культурного наследия. Такие объекты не 

выражены в рельефе, поэтому оперативное определение их местоположения и 

геометрических параметров (форма, размеры, диапазон глубин залегания) позволяет 

существенно снизить трудозатраты и финансовые расходы при их поиске и диагностике их 

состояния. Высокие требования к точности обнаружения и детальности восстановления 

формы объектов обуславливают необходимость использования автоматизированной 

аппаратуры, специализированных методик измерений и методов обработки полученных 

данных.  

 

МНОГОЭЛЕКТРОДНЫЕ  ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНЫЕ  КОМПЛЕКСЫ 

 

В настоящее время для диагностики природно-антропогенных сред методом 

электропрофилирования (модификация метода малоглубинной электроразведки) активно 

используются многоэлектродные комплексы. На поверхности грунта одновременно 

располагают несколько десятков электродов. При проведении измерений программно 

управляемый коммутатор осуществляет последовательный выбор питающих и 

измерительных электродов, участвующих в каждом единичном измерении [1, с. 126]. Такой 
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подход даёт возможность проведения большого количества измерений без перемещения 

сетки электродов, что позволяет существенно повысить производительность исследований, 

увеличить детальность описания объектов, а также дает дополнительные возможности при 

распознавании и подавлении помех. После проведения всех измерений в пределах 

установленной сетки, электроды переносятся на смежный участок и измерения повторяются. 

Далее формируется сводная карта распределения кажущегося удельного сопротивления 

грунта. 

В общем случае многоэлектродные комплексы, помимо сетки электродов, включают 

блок измерений (измеритель и генератор), коммутатор и регистратор (рис. 1). Регистратор 

предназначен для управления измерениями, регистрации результата текущего измерения, 

а также формирования, хранения и передачи массивов измерительных данных. 

 

 
Рис. 1. Обобщённая структурная схема многоэлектродного комплекса для диагностики 

природно-антропогенных сред методом малоглубинного электропрофилирования 

 

При конструировании измерительной аппаратуры особое внимание уделяется точности 

проводимых измерений и алгоритмам самодиагностики комплекса. Повышение точности 

каждого измерения достигается за счёт использования АЦП высокой разрядности и 

статистических методов обработки результатов [2]. Многие системы обладают встроенными 

возможностями для контроля качества установки электродов (режим electrode test [3]), 

выполняют автоматическую проверку целостности установленной сети электродов. Помимо 

этого используются режимы многократных измерений и статистическая обработка данных: 

контроль погрешности измерений, фильтрация и сглаживание. Эти средства позволяют 

оператору своевременно реагировать на обрывы в измерительной и питающей линиях, 

плохой контакт между электродом и грунтом, а также прочие факторы, ухудшающие 

качество измерений. 

С другой стороны, известные многоэлектродные комплексы имеют два существенных 

ограничения. Первое ограничение – отсутствие проверки на согласованность данных 

в процессе измерений, то есть плавность изменения значений кажущегося удельного 

сопротивления грунта в пределах некоторой окрестности каждой точки измерений. Такая 

оценка возможна исходя из принятой методики измерений. При электропрофилировании шаг 

сетки электродов выбирается исходя из априорно заданного минимального размера объектов 

поиска так, чтобы объект фиксировался на двух и более смежных профилях. Следовательно, 

соседние значения кажущегося удельного сопротивления должны быть близки друг к другу. 
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Некоторые из систем диагностики имеют только визуальный инструментарий контроля 

согласованности данных – средства графического отображения данных во время измерений, 

которые позволяют оператору контролировать согласованность в ручном режиме [4].  

Второе ограничение многоэлектродных комплексов вызвано отсутствием в их составе 

специализированного программного обеспечения для предварительного анализа и обработки 

полученных данных. Как правило, интерпретация осуществляется после завершения всего 

цикла полевых работ, то есть апостериорно к этапу измерений. Истолкование результатов 

съёмки на этапе камеральной обработки проводится визуально, с использованием 

статистических методов [5] и известных программ инверсии данных [6, 7]. 

 

ИСКАЖЕНИЯ  ДАННЫХ  МАЛОГЛУБИННОГО  ЭЛЕКТРОПРОФИЛИРОВАНИЯ 

 

При проведении крупномасштабных исследований методом малоглубинного 

электропрофилирования возможно возникновение точечных и скачкообразных искажений 

данных (см. таблицу). Точечные искажения возникают в связи с локальными особенностями 

и неоднородностями грунта (ямы грызунов, камни, корни деревьев), а также ошибками 

установки и коммутации электродов. Они проявляются в виде локальных выбросов значений 

кажущегося удельного сопротивления грунта, не обладающих пространственной 

упорядоченностью. При этом, переходное сопротивление электрод-грунт может быть 

достаточно мало и не вызывает срабатывание системы контроля качества установки 

электродов.  

Другой вид искажений – скачкообразные искажения данных – проявляются в виде 

резких, ступенчатообразных изменений среднего уровня и разброса значений кажущегося 

удельного сопротивления на границе между смежными элементарными участками 

измерений. Они могут быть вызваны как ошибками при регулировке блока измерений, так и 

влиянием факторов окружающей среды на результаты измерений [8, с. 42]. Ошибка 

регулировки заключается в некорректной совместной калибровке измерителя и генератора 

аппаратуры. Обычно, скачкообразные искажения такого типа, так же как и точечные 

искажения, устраняются на этапе подготовки данных к интерпретации. При этом успешно 

используются специализированные алгоритмы корректировки измерительной информации 

[8, с. 42].  

Необходимо отметить, что в рассмотренных случаях точечных искажений и при 

ошибке регулировки принципиально возможна автоматизированная оценка согласованности 

данных и выявление искажений непосредственно на этапе измерений. Устранить точечные и 

скачкообразные искажения возможно за счёт проведения повторных измерений до 

перемещения сетки электродов на смежный участок. Это позволит исключить 

необходимость апостериорной математической корректировки и обеспечит повышение 

достоверности измерительных данных. 

В отличие от описанных типов искажений, скачкообразные искажения, связанные с 

влиянием факторов окружающей среды, не удаётся скорректировать за счёт повторных 

измерений. Задачи мониторинга удельного сопротивления на заданном участке, а также 

задачи исследования больших территорий решаются в течение нескольких полевых сезонов, 

в том числе в разные времена года. В процессе измерений существенно изменяется средняя 

температура и фоновая влажность грунта. Следовательно, скачкообразно изменяется 

величина кажущегося сопротивления на фоне вмещающего грунта на смежных участках. 

Более того, грунты с различной пористостью и глинистостью характеризуются различными 

фильтрационными свойствами [1, с. 34-39], следовательно, концентрация влаги в объектах 

поиска и вмещающих грунтах изменяется неравномерно. Это приводит к изменению 

взаимной контрастности объектов поиска и вмещающих грунтов: объекты высокого 

удельного сопротивления наиболее контрастно проявляются в условиях высокой влажности 

вмещающего грунта, в то время как проводящие объекты – в условиях низкой влажности 

[8, с. 27]. 
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Таблица 
 

Искажения данных малоглубинного электропрофилирования и методы их устранения 
 

Проявление 

в массиве 

Причина возникновения Методы апостериорной 

корректировки 

Корректировка 

в процессе 

измерений 

Точечные 

выбросы 

Нарушение контакта электрод-грунт, 

однократные искажения конфигурации 

измерительной установки, локальные 

неоднородности вблизи электрода 

Масочная фильтрация, 

точечная коррекция, 

таксономия 

Проведение 

повторных 

измерений 

Скачкообразные 

искажения 

Ошибка регулировки 

измерительного комплекса 

Выравнивание средних 

либо медианных 

значений, вычитание 

линейного тренда 

Проведение 

повторных 

измерений 

Влияние факторов окружающей среды 

(изменение температуры 

и удельной влажности грунта) 

Специализированные 

методы обработки 

Невозможна 

 

Обобщая сказанное, известные системы предполагают проведение контроля качества 

установки электродов и автоматическую регулировку измерителя и генератора, то есть 

обеспечивают предизмерительную проверку аппаратуры. Однако это не гарантирует 

отсутствие искажений. Возникающие точечные и скачкообразные искажения выявляются и 

корректируются только на этапе камеральной обработки (после проведения измерений) за 

счёт применения разнообразных методов корректировки данных. Это приводит к потере 

части измерительной информации и, следовательно, снижает достоверность интерпретации.  
 

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ  ИНТЕРПРЕТАЦИИ  ДАННЫХ  МАЛОГЛУБИННОГО 

ЭЛЕКТРОПРОФИЛИРОВАНИЯ 
 

Ошибки интерпретации, в первую очередь, связаны с неоднозначным истолкованием 

природы происхождения выявленных локальных аномалий сопротивления. Причиной 

возникновения ошибок является визуальная схожесть аномалий, вызванных природными 

неоднородностями в грунте (скопления камней, песчаные линзы и пр.), и аномалий, 

связанных со «скрытыми» объектами искусственного происхождения (объект поиска). 

Повысить достоверность интерпретации возможно за счёт определения геометрических 

параметров объектов, определяющих аномалии. Решение данной задачи предполагает 

проведение уточняющих измерений кажущегося удельного сопротивления грунта. Такие 

измерения достаточно выполнить на участке меньшей площади, представляющем интерес 

для исследования. Однако в условиях апостериорной камеральной обработки проведение 

уточняющих измерений возможно только на следующем этапе полевых измерений. 

Следовательно, в современную систему диагностики природно-антропогенных сред 

должны быть включены средства и методы автоматизированной оценки согласованности 

данных и выявление искажений непосредственно на этапе измерений. Предварительный 

анализ данных и их предобработка для интерпретации должны осуществляться 

непосредственно на участке измерений, до переноса сетки электродов на смежный участок. 

Это обеспечит возможность проведения дополнительных уточняющих измерений при 

неизменных параметрах среды (влажность, температура и пр.). Уточняющие измерения 

обеспечат оперативное получение дополнительных данных об изменении кажущегося 

удельного сопротивления с глубиной. На основании таких сведений возможна 

пространственная реконструкция формы объектов, определяющих аномалии сопротивления. 

Кроме того, избирательная чувствительность электропрофилирования [8, с. 14] требует 

привлечение результатов съёмки другими геофизическими методами (магниторазведка, 

георадарная съёмка и пр.). Именно комплексный анализ обеспечит повышение 

достоверности интерпретации данных неразрушающих исследований природно-

антропогенных сред.  



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2019. Том 21, №3 459 

СИСТЕМА  ДИАГНОСТИКИ  ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ  СРЕД 

 

Предложена система диагностики природно-антропогенных сред на основе 

многоэлектродного электроразведочного комплекса (рис. 1), которая дополнена 

специализированным обеспечением автоматизированного контроля согласованности данных 

и комплексной интерпретации данных малоглубинного электропрофилирования и 

магниторазведки. В традиционную структуру включены три новых блока и обратные связи, 

обеспечивающие необходимую регулировку аппаратуры и выполнение уточняющих и 

повторных измерений (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Структурная схема системы диагностики природно-антропогенных сред 

 

Блок экспресс-диагностики осуществляет контроль согласованности данных во время 

проведения измерений. После измерений в пределах текущей сетки электродов полученные 

данные добавляются в сводную карту распределения кажущегося удельного сопротивления 

грунта и анализируются в контексте ранее полученной информации. 

При выявлении точечных искажений формируется запрос проверки качества установки 

соответствующих электродов, после чего запускаются повторные измерения. Это позволяет 

исключить точечные искажения без применения методов апостериорной корректировки 

данных. 
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Скачкообразные искажения, связанные с ошибкой регулировки аппаратуры, возникают 

в связи с некорректной совместной калибровкой измерителя и генератора. Эта ошибка 

одинаково влияет на все результаты измерения в пределах текущей сетки электродов и носит 

мультипликативный характер [9]. При выявлении скачкообразных искажений, связанных с 

ошибкой регулировки, производится дополнительная настройка системы диагностики и 

повторные измерения в пределах текущего элементарного участка. 

Вторым новым блоком системы диагностики является блок эквализации сводных карт 

распределения кажущегося удельного сопротивления грунта. На вход подаются сводные 

карты распределения сопротивления в пределах исследуемой территории, а также 

координаты участков с пометками о наличии соответствующих искажений. За счёт 

применения алгоритма адаптивной эквализации [10] проводится корректировка 

скачкообразных нелинейных искажений измерительных данных. Таким образом, на выходе 

блока эквализации данные свободны от точечных и скачкообразных искажений, что 

повышает качество дальнейшей обработки и интерпретации результатов исследования. 

Третий новый блок системы диагностики – блок интерпретации. Алгоритмическое и 

программное обеспечение блока интерпретации предполагает последовательное уточнение 

информации об изучаемой природно-антропогенной среде: восстановление планировки 

археологического памятника и реконструкция пространственных параметров отдельных 

объектов поиска. На этом этапе обработка данных малоглубинного электропрофилирования 

проводится в комплексе с данными других геофизических методов (магнитограмма, 

радарограмма и пр.).  

Восстановление планировки археологического памятника сводится к задаче 

качественной интерпретации результатов комплексного исследования. Качественная 

интерпретация выполняется за счёт применения селективной сегментации [11]. Основой 

метода служит алгоритм нечёткой кластеризации fuzzy c-means, позволяющий не только 

определить местоположение предполагаемого объекта поиска, но и корректно восстановить 

его границу в плане по данным малоглубинного электропрофилирования. В таком случае 

восстановление границы является количественной оценкой геометрических параметров 

объектов поиска – промежуточный этап между качественной и количественной 

интерпретацией, не требующий решения обратной задачи геофизики. 

Последующий сравнительный анализ выявленных локальных аномалий обеспечивает 

взаимную проверку комплекса геофизических данных. Соотнесение их с реальными 

объектами поиска осуществляется на основе априорной информации о характерных для 

археологического памятника объектах (оборонительные сооружения, фундаменты жилищ, 

печи, ямы различного назначения и пр.) и соответствующих им типов локальных аномалий. 

Определённое таким образом распределение предполагаемых объектов в пределах 

исследуемой территории даёт представление о планировке поселения. 

Для решения второй задачи исследования – реконструкция пространственных 

характеристик отдельных объектов – проводятся уточняющие измерения кажущегося 

удельного сопротивления грунта. За счёт корректировки алгоритма измерений на текущей 

сетке электродов формируются векторные картины преимущественных направлений 

изменений сопротивлений среды, позволяющие оценить диапазон глубин залегания объекта 

поиска [12]. А проведение съёмки по методике многоразносного электропрофилирования 

обеспечивает возможность восстановить границу объекта в плане с большей степенью 

соответствия истинной границе, чем на предыдущем этапе анализа данных. Полученная 

таким образом количественная оценка геометрических параметров (диапазон глубин 

залегания и границы в плане) позволяет до переноса сетки электродов на смежный участок 

получить представление о форме предполагаемого объекта поиска. Данные сведения 

позволяют оперативно повысить достоверность и надёжность интерпретации результатов 

неразрушающих исследований природно-антропогенной среды. 

  

 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2019. Том 21, №3 461 

ПРИМЕР  ДИАГНОСТИКИ  АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО  ПАМЯТНИКА 

 

На территории археологического памятника Кушманское III селище (Удмуртская 

Республика) проведены комплексные исследования методами малоглубинного 

электропрофилирования и магниторазведки (рис. 3, а, б). В соответствии с разработанной 

системой диагностики природно-антропогенных сред (рис. 2) выявлены и скорректированы 

точечные и скачкообразные искажения (рис. 4), а также восстановлена планировка данного 

поселения (рис. 3, в). Используемые при интерпретации априорные сведения получены на 

основе многолетних геофизических и археологических исследований средневековых финно-

угорских поселений бассейна р. Чепцы [14].  
 

 
1 – ров, 2 – хозяйственная яма, 3 – очаг, 4 – площадка из прокалённой глины, 

5 – площадка из уплотнённой глины, 6 – границы полигона магниторазведки, 7 – раскопки 
 

Рис. 3. Кушманское III селище: а) – электропрофилирование, 

б) – магниторазведка, в) – восстановленная планировка памятника 

 

 
Рис. 4. Результат корректировки: а) – исходные данные электропрофилирования 

(участок Кушманского III селища), б) – экспресс-диагностика, в) – эквализация данных 
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За счёт проведения дополнительных уточняющих измерений реконструирована форма 

одного из выявленных объектов, предположительно хозяйственная яма. Исследования 

проводились на участке меньшей площади (6×6 м), отмеченный пунктирным контуром 

(рис. 3, в). По результатам обработки восстановлена граница объекта в плане (рис. 5) 

и определён диапазон глубины его залегания (0,30 – 0,85 м [11]). Полученная количественная 

оценка геометрических параметров позволила повысить достоверность и надёжность 

интерпретации источника выявленной локальной аномалии. Последующие раскопки 

подтвердили, что аномалиеобразующий объект является хозяйственной ямой, 

расположенной в пределах 0,20 – 0,95 м глубиной от поверхности. Восстановленная граница 

ямы в плане на трёх глубинах исследования согласуется с истинной границей. Абсолютная 

погрешность определения контура не превышает 0,25 м при шаге наблюдений 0,5 м.  

 

 
 

Рис. 5. Кушманское III селище: реконструкция формы объекта по данным электропрофилирования: 

1 – восстановленная граница, 2 – истинная граница 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Разработанная система диагностики природно-антропогенных сред позволяет 

значительно повысить качество неразрушающих исследований археологических памятников. 

Это достигается за счёт возможности в процессе съёмки выявления и корректировки 

точечных и скачкообразных искажений. В соответствии с причинами их возникновения 

принимается решение о проведении повторных измерений, регулировке аппаратуры или 

эквализации данных. Поскольку данные очищены от искажений, повышается достоверность 

их последующей интерпретации. 

Предобработка и предварительный анализ, предшествующий интерпретации данных, 

также осуществляемые системой диагностики на участке исследования, сводится к 

восстановлению планировки археологического памятника. Анализ комплекса геофизических 

данных и возможность проведения дополнительных измерений для реконструкции 

пространственной формы отдельных объектов, повышает надёжность полученной 

интерпретации. Применимость разработанной системы показана на примере исследования 

археологического памятника – Кушманское III селище. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Геоэкологическое обследование предприятий нефтяной промышленности / под ред. В.А. Шевнина и 

И.Н. Модина. М.: РУССО, 1999. 511 с. 

2. ABEM Terrameter SAS 4000 / SAS1000: Instruction manual. ABEM Instrument AB, 2010. 136 p. 

3. Аппаратура электроразведочная многоэлектродная СКАЛА48: техническое описание и инструкция по 

эксплуатации. URL: http://nemfis.ru/ (дата обращения: 09.06.2019). 

4. VHR Multi-channel resistance gauge X612-EM: applications, specifications, performances. URL: http://www.mae-

srl.it/ (дата обращения: 09.06.2019). 

http://nemfis.ru/
http://www.mae-srl.it/
http://www.mae-srl.it/


ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2019. Том 21, №3 463 

5. Никитин А. А. Теоретические основы обработки геофизической информации. М.: Недра, 1986. 342 с. 

6. Бобачев А. А., Горбунов А. А. Двумерная электроразведка методом сопротивлений и вызванной 

поляризации: аппаратура, методики, программное обеспечение // Разведка и охрана недр. 2005. № 12. C. 52-54. 

7. Балков Е. В., Панин Г. Л., Манштейн Ю. А., Манштейн А. К., Белобородов В. А. Опыт применения 

электротомографии в геофизике // Геофизика. 2012. № 6. C. 54-63. 

8. David A., Linford N., Linford P. Geophysical Survey in Archaeological Field Evaluation. Swindon: English 

Heritage, 2008. 60 p. 

9. Журбин И. В., Догадин С. Е. Алгоритм формирования сводных карт при малоглубинной электроразведке 

археологических памятников // Геоинформатика. 2013. № 3. С. 41-48. 

10. Журбин И. В., Догадин С. Е. Метод корректировки искажений данных площадного 

электропрофилирования // Записки Горного института. 2011. Т. 194. С. 178-182. 

11. Злобина А. Г., Журбин И. В., Немцова О. М. Метод селективной сегментации данных малоглубинного 

электропрофилирования // Автометрия. 2018. Т. 54, № 4. С. 26-34. https://doi.org/10.15372/AUT20180404  

12. Немцова О. М., Журбин И. В., Злобина А. Г. Векторный анализ геофизических данных малоглубинной 

электроразведки с целью определения 3D границ объекта с аномальным сопротивлением // Инженерная физика. 2017. 

№ 1. С. 76-87. 

13. Zhurbin I. V., Borisov A. V. Capabilities of consistent application of geophysical and geochemical surveys of 

medieval settlements destroyed by plowing // Archaeological Prospection, 2018, vol. 25, no. 3, pp. 219-230. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

SYSTEM OF DIAGNOSTICS OF NATURAL AND ANTHROPOGENIC ENVIRONMENTS BY METHODS OF 
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SUMMARY. The new system of diagnostics of natural and anthropogenic environments by methods of shallow-depth electric 

profiling is developed. The introduction of additional blocks and control signals provides an opportunity to improve the 

quality of non-destructive research of archaeological sites. Due to express diagnostics and repeated adjustment of the 

equipment, point and step-like distortions are detected and eliminated. To adjust the step-like distortions, associated with the 

effects of the environment, is the equalization of the data. Thus, the developed diagnostic system provides data cleared of 

distortions. The diagnostics system also implies interpretation in the measurement mode (before transferring the grid of 

electrodes to an adjacent area). Interpretation is reduced to the task of restoring the layout of an archaeological site. To 

improve the reliability of the restored layout, the system allows for additional measurements (for construction vector pictures 

of the main directions of soil resistance changes, measurements by the multispacing electric profiling). Additional 

measurements make it possible to obtain a quantitative assessment of the geometric parameters of the identified anomalous 

objects: assessment of the depth range and the boundary in the plan. And the use of a priori information about the shape, size 

of the proposed search objects and the corresponding types of local anomalies allows us to determine the source of their 

origin. For increase in reliability of interpretation it is allowed to carry out the analysis of a complex of the data obtained on 

the same site of a research by other methods of geophysics. The applicability of the developed system of diagnostics of natural 

and anthropogenic environments by methods of shallow-depth electric profiling is successfully shown on the example of 

studying of an archeological site of the Udmurt Republic – the Kushmansky III settlement. The validity of the interpretation of 

one of the objects of restoring the layout is confirmed by the results of archaeological excavations. 

 

KEYWORDS: system of diagnostics, natural and anthropogenic environment, point distortions, step-like distortions, 

interpretation. 
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